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Чтение и книга в изобразительном искусстве- тема 
достаточно популярная. На протяжении многих лет 

она достаточно верно и наглядно отражала те 
изменения, которые происходили в обществе. Жизнь 

менялась, происходила переоценка ценностей, и 
вместе с этим изменялось и отношение к книге.
Изображение книги встречается в работах как 

зарубежных так и русских художников.
В рамках работы в эстетическом направлении, 

Новочемодановская библиотека-филиал  предлагает 
читателям  «пройтись» по иллюстративному ряду 
картин, связанных с изображением книги в разные 

времена. 



Жан – Оноре 
Фрагонар 

(французский 
живописец и гравёр)
Читающая девушка

(ок. 1769)



И. Н. Крамской 
(русский живописец 

и рисовальщик) 
Портрет жены 

Софьи Николаевны 
(ок. 1866)



Н. Ю. Селиванович 
(российско-
белорусский 
живописец)

Солдат с мальчиком 
(1866)



Э. Мане 
(французский живописец, гравёр)

Железная дорога (1872)



П. О Ренуар 
(французский 

живописец, график и 
скульптор) 
Уединение 

(1875)



Э. Мане 
(французский живописец, 

гравёр)
Портрет адвоката 

Жюля де Жуи 
(1877)



И. Е. Репин 
(русский живописец, 
педагог, профессор)

Портрет 
Д. И. Менделеева 

(1885)



П. О. Ренуар 
(французский 

живописец, график и 
скульптор)

Читающая девушка 
(1886)



И. Е. Репин 
(русский живописец, педагог, профессор)

Лев Николаевич Толстой за чтением (1891)



В. А. Серов 
(русский живописец и график, мастер портрета)

Композитор Н. А. Римский-Корсаков
(1898)



К. А. Сомов 
(русский живописец и график)
Дама в голубом (1897-1900)



М. В. Нестеров 
(русский и советский художник, живописец)

Наташа Нестерова на садовой скамье (1914) 



Б. М. Кустодиев 
(русский советский художник)

Зимой на террасе (1922)



В. Н. Яковлев 
(советский живописец, 

реставратор) 
Портрет народного

артиста СССР 
М. М. Климова 

(1935)



И. И. Грабарь 
(русский и советский художник-живописец)

Портрет К. И. Чуковского (1935)



С. А. Чуйков 
(советский живописец. 

Народный художник 
СССР)

Девушка из советской 
Киргизии 

(1948)



А. И. Лактионов 
(советский живописец и график)
На скамейке у реки (1951-1954)



Д. Д. Жилинский 
(советский и российский 

живописец ) 
Стихи 
(1973)



С. Н. Андрияки 
(советский и 
российский 
художник-

акварелист ) 
Керосиновая лампа 

и старые книги 
(1989)



Изображение книги нашло свое 
отражение в работах народного 

художника России, уроженца 
с. Сланское Лев Толстовского района 

Н. А. Сысоева и заслуженного 
художника России Н. В. Скорубской



Н. А. Сысоев 
За книгой

(1946)



Н. В. Скорубская  
Интересная книга 

(1950)



Н. В. Скорубская 
В деревне 

(1969)


